


 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 6 КЛАСС (ДЕВОЧКИ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 6 класса  разработана в соответствии со статьей 2 Федерального закона 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; приказом от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09.2011 г. № 2357; от 18.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от 

18.05.2015 г. № 507; приказом Минобрнауки России №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт» от 31.12.2015; приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» на 2016/2017 учебный год», основной общеобразовательной программой 

начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска, 23.08.2016 г. 

положением о рабочей программе, утвержденным  И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 30.052016 г. 
 

Место предмета в учебном плане  

Данная программа рассчитана на  преподавание курса технология (обслуживающий труд) в 6 классе в объеме  2 час в неделю , 70часов в год. 

УМК . Учебник «Технология. Обслуживающий труд» для учащихся 6 кл. общеобразовательных учреждений. -3-е издание переработанное. 

/ под ред. В. Д. Симоненко.- М.: Вентана-Граф,  2010. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Вводный урок 2ч 

Ознакомить с  содержание  и задачами  предмета «Технология». Повторить правила внутреннего распорядка, общие  сведения о 

санитарно-гигиенических требованиях и правилах техники безопасности на уроках технологии. Общие требования к организации рабочего 

места. 

Раздел 2.Кулинария  Технология обработки пищевых продуктов. 7ч 

 Ознакомить с  содержание  и задачами  предмета «Технология».  

Повторить правила внутреннего распорядка, общие  сведения о санитарно-гигиенических требованиях и правилах техники 

безопасности на уроках технологии. Общие требования к организации рабочего места. Научить консервированию  продуктов способом  

квашения и соления. Ознакомить со способами длительного сохранения  питательных свойств продуктов; совершенствовать навыки 

аккуратной работы. Воспитывать бережность, заинтересованность в  конечном  результате Кулинарное значение молока и молочных 

продуктов. Питательная ценность и химический состав. 

 Условия и сроки его хранения. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов. 

http://docs.cntd.ru/document/902180656


Ознакомить   с видами и пищевой ценностью круп, бобовых и макаронных изделий. Сформировать знания и умения по технологии 

приготовления блюд из перечисленных продуктов. Воспитать бережное отношение к  продуктам, уважение к людям труда. 

Ознакомить с профессиями  работников  макаронных фабрик и крупозаводов Объяснить важную роль в питании  человека рыбных 

блюд. Раскрыть  значение выполнения  санитарно-гигиенических  требований и правил  т/ б на  кухне.  Выработать первоначальные навыки 

при обработке и приготовлении рыбы. Познакомить с особенностями тепловой  обработки,   определением доброкачественности рыбы.  

Научить правильно и красиво оформлять и подавать рыбные  блюда к столу. Дать понятие о пищевой ценности рыбы и морепродуктов.  

Обеспечение сохранности продуктов и способы обеззараживания воды в походных условиях. Меры противопожарной безопасности. 

Способы разогрева приготовления пищи в походе. 

Раздел 3.  Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов 49ч 

Познакомить с производством  и свойствами тканей из волокон животного  происхождения .Знакомство с саржевым и ,  атласным  

переплетением нитей в  тканях. Повторить правила т/б при работе на швейной .машине. Изучить устройство бытовой универсальной .швейной 

машины. Подбор игл и нитей Познакомить с неполадками  в работе швейной. машины. Изучить устройство иглы, установку. Регулировка 

машинной строчки и замена иглы  швейной машины Познакомить с неполадками  в работе швейной. Машины .Изучить устройство иглы 

,установку. Регулировка машинной строчки и замена иглы на швейной машине.  Познакомить с видами женского легкого платья и спортивной 

одежды. Разновидности  домашней  одежды. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические  требования к швейным изделиям. Снятие мерок 

.Научить выполнять построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Закрепить полученные  знания по построению  

основы  чертежа  плечевого изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину. Познакомить с моделированием изделия выбранного 

фасона. Научить подготовке выкройки к раскрою. Научить выполнять эскизы домашней одежды. Познакомить с правилами подготовки ткани к 

раскрою. Раскладка деталей на ткани с учетом рисунка и фактуры ткани Познакомить с правилами сметывания деталей кроя. Проведение 

примерки. Технология обработки плечевого шва,  обработки рукавов Правила ТБ ВТО. Правила раскроя обтачки. Технология обработки выреза 

горловины обтачкой Познакомить с технологией обработки боковых швов Познакомить с технологией обработки  низа  изделия 

Познакомить с технологией обработки  низа  изделия Познакомить с технологией обработки  низа  изделия Познакомить с 

различными видами отделок. 

История создания изделий из лоскута. Инструменты и материалы. Подготовка к работе геометрические фигуры, подбора и 

изготовления шаблонов. Правила раскроя деталей с учетом направления долевой и рисунка. Способы сборки полотна в лоскутном шитье. 

Особенности соединения лоскутной основы с подкладкой 

Раздел 4.Технология ведения дома 6ч 

Познакомить с  современные средствами  ухода и защиты одежды  и  обуви. Оборудование и приспособления  для сухой и влажной 

уборки 

Раздел 5 Электротехнические работы 4ч 

Познакомить с общими понятиями об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей электрической энергии. Правила 

электрической безопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. Индивидуальные средства защиты при выполнении 

электротехнических работ. 



Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ.     Закрепление знаний полученных на занятиях в течение учебного 

года.  

Итоговое занятие 

Промежуточная аттестация     2ч 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Предметные результаты в познавательной сфере: 

1. Осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в области оформления помещения, кулинарии 

и обработки тканей для проектирования и создания объектов труда; 

2. Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

3. Подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

4. Владение методов чтения графической информации и способами выполнения  чертежа поясного изделия; 

5. Владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующей культуре труда и технологической 

культуре производства; 

6. Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологии и проектов; 

В трудовой сфере: 

1. Планирование технологического процесса и процесса труда; 

2. Соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

3. Разработка освещения интерьера жилого помещения с использование светильников разного вида, проектирование размещения 

в интерьере коллекций, книг; поддерживание нормального санитарного состояния помещения с использованием современных 

бытовых приборов; 

4. Работа с кухонным оборудованием, инструментами; планирование технологического процесса и процесса труда при 

приготовлении блюд из молока, молочных и кисломолочных продуктов, из различных видов текста, при сервировке сладкого 

стола; 

5. Оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели поясной одежды; 

6. Выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с использованием различных приспособлений; 

7. Планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, моделированию, раскрою, поузловой обработке 

поясного изделия; 

8. Подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи и тканей; 

9. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

10. Обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

11. Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

12. Документирование результатов труда и проектной деятельности; 



13. Расчет себестоимости продукта труда; 

14.  Примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере: 

1. Оценивание способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

2. Осознание ответственности за качество результатов труда; 

3. Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда; 

В эстетической сфере: 

1. Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

2. Моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

3. Разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

4. Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

В коммуникативной сфере: 

1. Формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

2. Выбор средств знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

3. Публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда и услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

1. Развитие моторики и координации движений рук при работе с помощью машин и механизмов; 

2. Достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

3. Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

4.  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Содержание урока Формы организации 

учебных занятий 

Предметные результаты 

  

 

1 
  1.Вводное занятие. 

2.Инструктаж по технике 

   безопасности и 

   санитарно-гигиенические  

   требования 

 

Первичный 

инструктаж на  

рабочем месте.  

Вводный урок: 

содержание курса  

«технологии» за  

6 класс. 

Фронтальная 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 



Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

Раздел 2. 

Кулинария. Технология обработки пищевых продуктов  7 часов (теория) 

 

2.   1.Технология 

обработки 

пищевых 

продуктов   

2.Физиология 

питания 

    

Содержание минеральных 

 веществ в  пищевых про- 

дуктах и их  роль в жизне- 

деятельности организма 

человека.  

Суточная потребность в 

 них. 

 Расчет количества  и  

состава продуктов. 

 

Групповая (парная 

форма обучения группы 

смешанного состава  

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 



3.   1.Заготовка продуктов. 

2.Квашение капусты 

 

Изучить процессы 

квашения и соления 

продуктов. 

Консервирующая роль 

соли и молочной кислоты. 

Сроки и условия  хранения  

заготовок 

Фронтальная 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

4.   1.Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов. 

2.Приготовление блинов 

Виды молока и молочных 

продуктов.  Их значение и 

ценность, условия  и сроки 

хранения.  Кисло-молочные 

продукты и  особенности  

приготовления блюд 

из них. 

Фронтальная 

 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 



организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

5.   1.Блюда из круп,  бобовых и 

макаронных изделий. 

2.Отварные макароны с 

сыром. 

 

 

Виды круп, бобовых  

и макаронных изделий. 

Правила  варки крупяных 

рассыпчатых,  вязких и 

жидких  каш, бобовых и 

макаронных изделий. 

Причины увеличения веса 

и объема при варке 

Фронтальная 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

6.   1.Блюда из круп,  бобовых и 

макаронных изделий. 

2.Приготовление 

 Каш (теория). 

 

Фронтальная 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 



областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

7.   1.Рыба и морепродукты. 

2.Первичная и тепловая  

обработка рыбы. 

Пищевая ценность  рыбы и 

 других продуктов  моря. 

Их использование  в  

кулинарии.  Признаки 

свежести рыбы.  

Технология и  санитарные 

условия первичной и 

тепловой обработки рыбы. 

Качество готового  

продукта. 

Фронтальная 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

8.   1.Приготовление обеда  в 

походных  условиях. 

2.Соблюдение мер 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение сохранности 

продуктов и способы  

обеззараживания воды в  

походных условиях. 

Меры противопожарной 

безопасности.  

Способы разогрева и 

Фронтальная 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 



приготовления пищи в  

походе. 
Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

Раздел 3. 

Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов –49 часов 
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  Элементы 

материаловедения 

1.Материаловедение 

2.Волокна животного  

   происхождения. 

. 

 

Получение 

натуральных 

 шерстяных и  

шелковых волокон,  

их переработка. 

 Свойства  

натуральных 

 волокон  животного 

 происхождения и  

тканей  

из них.  

 

Фронтальная 

Коллективная форма 

организации обучения 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 



культуре производства; 

 

10   1.Саржевое и атласное  

переплетение. Раппорт 

 

  

Саржевое и  атласное  

переплетение, 

раппорт. 

Свойства тканей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

франтальная Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

11   Элементы  

машиноведения 

1.Машиноведение 

2.Назначение, устройство 

универсальной 

швейной машины. 

 

Правила ТБ . Назначение.  

Устройство и  принцип  

действия регуляторов 

 швейной машины. 

 Правила подбора  игл и 

 нитей . 

Фронтальная 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  



чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

18.   1.Неполадки в работе 

швейной 

машины. 

2.Уход за швейной 

.машиной 

Неполадки в работе  

швейной машины,  

вызываемые  дефектами 

машинной иглы  . 

  

 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

19.   Конструирование и 

моделирование 

плечевого  

изделия. 

1.Конструирование 

2.Измерение фигуры. 

Мерки. 

 

Правила регулировки  

машинной строчки 

 в зависимости от 

 вида тканей, замены иглы 

Уход за шв.машиной 

Эксплуатационные, 

гигиенические и  

эстетические  требования  

к легкому женскому платью. 

Ткани и виды отделок для 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 



 юбок. Правила снятия  

мерок. Прибавки на  

свободу облегания 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

20.   1.Построение чертежа 

ночной 

сорочки  

2.Чертеж в масштабе 1:4 

 

Условные графические 

 изображения деталей  

 изделий  на чертежах.  

Последовательность 

построения чертежа. 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

21.   1.Построение чертежа 

ночной  

сорочки . 

2.Чертеж в  натуральную  

величину. 

Последовательность  

построения  

чертежа основы ночной 

сорочки в натуральную  

величину по 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 



 индивидуальным меркам. тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

22.   1.Моделирование ночной 

сорочки. 

2.Расчет количества ткани 

на 

изделие. 

Форма. Силуэт,  

Стиль ,особенности 

 фигуры и выбор фасона. 

 Способы моделирования 

 юбок. Правила подготовки  

выкройки к  раскрою 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 



 

 

23. 

  Технология 

изготовления 

плечевого изделия 

1.Подготовка ткани к 

раскорю. 

2.Раскрой  ночной 

сорочки 
 

 

Правила  подготовки  

к раскрою. 

 Раскладка деталей  на  

ткани с учетом  рисунка и 

фактуры  ткани 

 

 

 

 

 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

24.   1.Подготовка изделия к 

примерке. 

2.Первая примерка. 

Устранение дефектов, 

 

Правила сметывания 

деталей кроя 

Правила  проведения 

 примерки.  
 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 



Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

25.   1.Обработка плечевых 

швов 

2.Обработка рукавов 

 

Стачивание деталей 

 Обработка  плечевых 

 срезов и рукавов. 

 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

26.   1.Обработка горловины 

обтачкой. 

2.Влажно тепловая 

обработка 

 

Правила ТБ   ВТО. 

 Правила  раскроя  

обтачки. Технология  

обработки выреза 

горловины обтачкой 

 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 



технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

27.   1.Обработка боковых 

швов. 

2.Стачивание.  

Обметывание срезов. 

Технология обработки 

 боковых швов 
Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

28.   1.Обработка низа изделия. 

2.Влажно тепловая 

обработка 

 

 

Технология обработки 

низа  изделий 

 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 



объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

29.   1.Отделка готового  

изделия. 

2.Влажно тепловая 

обработка 

 

Применение различных 

отделок к изделию. 
Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 



 

30. 

  Рукоделие. 

Художественные 

ремесла. 

1.Лоскутная шитье 

2.Организация рабочего 

места. 

  ТБ 

 

 

 

История создания  изделий 

 из лоскута.  Понятия об 

 орнаменте, асимметрии в 

 композиции.  Пэчворк  

(лоскутное шитье) и мода. 

 Инструменты и материалы.  

Подготовка к  работе 

Правила деления  

элементов 

орнамента на простейшие 

геометрические фигуры, 

подбора и изготовления  

шаблонов. Правила раскроя 

с учетом направления 

долевой нити  и рисунка 

Коллективная форма 

организации обучения 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

31.   1.Изготовление  

прихватки . 

2.Техника лоскутного 

шитья. 

Правила деления  

элементов 

орнамента на простейшие 

геометрические фигуры, 

подбора и изготовления  

шаблонов. Правила раскроя 

с учетом направления 

долевой нити  и рисунка 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 



организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

Раздел 4. 

Технология ведения дома  - 6 часов 

 

32   1.Технологии ведения 

дома. 

2.Уход за одеждой и 

обувью 

Современные 

средства 

 ухода и защиты  

одежды и обуви. 

 Оборудование и 

приспособления  для 

сухой и влажной 

уборки 

Фронтальная 

Коллективная форма 

организации обучения 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

 

33.   1.Электротехнические 

работы 

2.Правила эксплуатации 

электрических 

.приборов 

Виды соединений и 

элементов в  электрических  

цепях, их условные 

графические  изображения 

на  электрических  схемах.  

Правила электрической 

безопасности и  

эксплуатации бытовых 

Коллективная форма 

организации обучения 

 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 



электроприборов и оказания 

первой помощи при  

поражении током. 

Профессии, связанные с  

электричеством 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

34.   1.Электромонтажные 

работы 

2.Виды  соединений   

 

Виды соединений и 

элементов в  электрических  

цепях, их условные 

графические  изображения 

на  электрических  схемах.  

Правила электрической 

безопасности и  

эксплуатации бытовых 

электроприборов и оказания 

первой помощи при  

поражении током. 

Профессии, связанные с  

Электричеством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая (парная форма 

обучения группы 

смешанного состава 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

 

 

 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

35.   1.Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие. 

Тест 
Фронтальная 

 

Осуществление поиска и рациональное 

использование необходимой 



2.Промежуточная 

аттестация. 

   Контрольная 

работа. 

информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

Владение методов чтения графической 

информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

 

 

 

Критерии оценивания обучающихся: 

 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

 
Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки при его 

изложении своими словами;  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся:  не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не может подтвердить 

ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 



 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; правильно и аккуратно выполняет задание; умеет 

пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и аккуратно выполняет задание; умеет 

пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения работы; не может самостоятельно 

использовать значительную часть знаний программного материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания 

программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 

допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

                      Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта: 

 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение 

правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 



5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность 

массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования 

вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

 

Материально – техническое  обеспечение 

 
Комплекты раздаточного материала и комплекты демонстрационного материала 

Демонстрационные таблицы по разделам изучаемого материала 

Методические разработки  вышивки, вязания, плетения 

Методические разработки  способов шитья. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 Ярославский институт развития образования. Раздел «Технология» // www.ipk.yar.ru 

 Начала экономики // www.besh.websib.ru 

 Сайт о стиле и моде // www.sarafan.ru 

 Сайт о стиле и моде // www.shpilka.ru 

 Академия школы дизайна // www.designacademy.ru 

Стулья– 31шт. Столы– 15 шт.  Доска раскладная -1 

Компьютер– 1 шт.Экран – 1 шт. Проектор– 1 шт. 
 



 


